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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подаркпл

его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о пол}п{ении
подарка, его сдаче и оценке, ре€шизации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации (далее - Положение) разработано в соответствие со
статьей 575 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 25.12.2008 Jф
21З-ФЗ <<О противодействии коррупции)>, постановлением Правительства РФ от
09.01 .2014 JЮ 10 <<О порядке сообщения отдельными категориями лиц о пол)пIении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре€rлизации (выкупе) и
зачислении средств, выру{енных от его реализации>>.

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками
ФГБПОУ <Медицинский колледж)> (да_lrее - Колледж) о полl^rении ими в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей подарка, его сдачи и оценки, реализации (выкупа) и
зачисления средств, выр)ченных от его ре€tлизации.

2. Щля целей настоящего Положения используемые понятия означают

ю
ра
й колледж>>

иленок

подарок, полl^rенный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями руководителем организации и руководителями структурных
подр€вделений, специ€tJIистами, работниками при проведении такого мероприятия
по месту исполнения служебных (должностных) обязанностей (в пределах
нахождения организации, в которых одаряемый осуществляет свою трудовую
деятельность), а также вне его (в том числе при проведении выездных проверок,
совещаний, приемов представителей, членов официальных делегаций, должностных
лиц федерaпьных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, иностранных государств, прибывающих с официальным и

рабочим визитом, в ходе официальных и рабочих визитов, на встречах и
переговорах) от дарителя (дарителей), который осуществляет дарение исходя из
должностного положения одаряемого или в связи с исполнением им служебных
(должностных) обязанностей;

б) <полl.rение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей>> - пол)л{ение подарка
руководителями, специ€tлистами, работниками в связи с протокольными



мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, rIастие в которых связано с исполнением ими своих служебных
(должностных) обязанностей ;

3. Не признаются подарком:
а) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий

золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных метuшIлов или
мет€tллов, плакированных драгоценными металлами, изделий из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней), которые
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других
официальных мероприятии предоставлены каждому у{астнику ук€ванных

в целях исполнения им своих служебных (должностных)мероприятий
обязанностей;

б) чветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
в) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
г) ценные подарки, которые вр}п{ены в качестве поощрения (награды)

руководителям, специ€rлистам или работникам от имени государственного
(муниципального) органа или организации, в которых он осуществляет свою
трудовую деятельность, либо от имени вышестоящего государственного
(муниципа;rьного) органа или организации.

4. Руководители, специ€tгIисты, работники не вправе полrIать
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки

физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением
исполнением их служебных обязанностей.

5.Руководители, специ€LгIисты, работники обязаны в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех сл)л{аях пол)п{ения
ими подарков директора Колледжа и руководителя структурного подр€вделения, в
которых работники осуществJIяют свою трудовую деятельность.

6. В Колледже полномочия
руководителями, специ€tлистами, и

по приему подарков, полrIенных
работникамивсвязиспротокольными

мероприятиями) служебными командировками и официальными
мероприятиями9 их оценке для целей принятия к )rчету,
(далее - уполномоченное структурное подразделение).

7. Уведомление о полrIении подарка (далее - уведомление) согласно
приложению к настоящему Положению представляется в уполномоченное
структурное подразделение не позднее 3-х рабочих дней после полуrения подарка
или 3-х рабочих дней после возвращения из командировки.

К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ, об оплате (приобретении)
подарка).

Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений,
который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью Колледжа.

Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается
заявителю с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
соответствующий коллеги€lльный орган )чреждения (далее - коллегиальный орган),

не
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другими
возлагаются на бухга_гrтерию



образованный в соответствии с законодательством о бухгалтерском )п{ете.
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3

(rр") тысячи рублей либо стоимость которого работнику неизвестна, подлежит
передаче им по акту приема-передачи не позднее 5-и рабочих дней со дня
регистрации в журн€tле уведомления ответственному лицу уполномоченного
структурного подр€вделения, которое принимает его на хранение.

Подарок, полуrенный лицом, замещающим государственную
(муниципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче им в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

9.До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу{ившее подарок.

10.В целях принятия к первиЧному бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе цены, действующей на дату принятия к rIету
подарка, или цены, ан€Lпогичной матери€rльной ценности в сопоставимых условиях,
в том числе с привлечением коллеги€tльного органа. ,Щанные о действующей цене
должны быть подтверждены документаJIьно, а при невозможности документ€lJIьного
подтверждения - экспертным путем. В слl^rае если стоимость подарка не превышает
3 (трех) тысяч рублей, он возвращается сдавшему лицу по акту.

1 1.Уполномоченное структурное подр€вделение обеспечивает включение в

установленном порядке принятого к первичному бухгалтерскому учету подарка,
стоимость которого превышает 3 (rр") тысячи рублей, в реестр федерального
имущества.

l2.Лицо, замещающее государственную (муниципа_пьную) должность,
государственный (муниципальный) специ€rлист, работник, сдавшие подарок, могут
его выкупить в случае, если не позднее месяца со дня сдачи подарка направят
соответствующее заявление на имя директора Колледжа.

13.Уполномоченное структурное подр€вделение в течение 3-х месяцев после
поступления заявления, укЕ}занного в пункте |2 настоящего Положения, организует
оценку рыночной стоимости подарка и уведомляет в письменной форме лицо,
подавшее заявление (заявителя), о результатах оценки, после чего в течение месяца
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости, или
отк€lзывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, укzванное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться учреждением с }п{етом
заключения коллеги€Llrьного органа о степени полезности подарка для обеспечения
деятельности Колледжа.

1б. Оценка подарка для целей реализации (выкупа) осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

|7. В слlпrае если подарок не выкуплен или не реализован, директор
Колледжа принимает решение О повторной реализации подарка, либо о его
безвозмездной передачи на баланс благотворительной организации.

18. Средства, выр)ченные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в



доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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Уведомление о
полг{ении подарка
от

Извещаю о

Уведомле""Ъ о получении подарка

(н auMe но в а нuе о бразо воmельн о й о рzанuзацuu)

20 г.

(dаmа полученuя)

ПОЛУЧеНИИ ПОДаРКа(ОВ) На (наuменованае проmокольноzо меропрuяmuя, слуJrсебной команduровкu,

0руzоzо офuцuальноео меропрuяmuя, месmо u lаmа провеdенuя)

Наименование подарка:
Характеристика подарка, его описание:
Количество предметов:
Стоимость в рублях <*>

1.

2.

J.

Итого



Уведомление о получении подарка

Прилоrкение: на листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее

уведомление ff II 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее

уведомление П П 20г.
(подпись) (расшифровкаподписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений << > 20 г.

<*> Заполняется при наличии докр(ентов, подтверждающих стоимость подарка.


